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 Настоящая инструкция по охране труда для работников при работе на деревообрабатывающих станках разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
(далее – Технопарк).

1. Общие требования безопасности.
1.1. К работе на деревообрабатывающих станках допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение.
1.2. Работник на деревообрабатывающем станке должен быть обеспечен в соответствии с действующими нормами необходимыми средствами индивидуальной защиты.
1.3. Работник обязан знать устройство и техническую характеристику станка, на котором он работает и безопасные приемы работы.
1.4. Все оборудование должно находиться в исправном состоянии. Работа на неисправном оборудовании запрещается.
1.5. О неисправности оборудования, нарушениях техники безопасности или несчастном случае рабочий должен поставить в известность руководителя работ.
1.6. Деревообрабатывающий станок должен иметь ограждения, защитные приспособления и устройства исключающие:
- прикосновение к движущимся частям или рабочему инструменту станка; 
- вылет из станка режущего инструмента и обрабатываемых деталей;
- попадание в станочника стружек обрабатываемого материала; 
- травмирование при установке и смене режущих инструментов, 
1.7. Деревообрабатывающий станок должен быть снабжен надежно действующим блокирующим устройством.
1.8. Ограждения зоны резания, приводов, механизмов подачи, смотровых окон должны быть сблокированы с пусковыми и тормозными устройствами.
1.9. Неработающую часть ножей строгальных станков необходимо закрывать ограждением, автоматически перемещающимся с направляющей линейкой. Крепление направляющей линейки струбцинами запрещается.
1.11. Запрещается: 
- включать станок, на котором он не работает; 
- отвлекаться самому и отвлекать других от работы; 
- касаться находящихся в движении механизмов, электроприборов, вращающегося инструмента;
- перелезать, переходить через рольганги, транспортеры, конвейеры, ограждения, заготовки, готовую продукцию, материалы, отходы производства; 
- проходить и находиться под поднятым грузом; 
- загромождать проезды и проходы.
1.12. Ремонт станков производить только при обесточенном электродвигателе. При этом электродвигатель должен быть обесточен, на щите и у электродвигателя должны быть вывешены таблички: «Не включать, работают люди!».
1.13. Каждый станочник должен хорошо знать и строго выполнять все требования, изложенные в настоящей инструкции.

2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Перед началом работы работник обязан:
- правильно надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор;
- проверить исправность инструмента, правильность его установки и надежность крепления;
- убедиться в наличии и исправности ограждений, заземления, предохранительных приспособлений на станке и индивидуальных защитных средств;
- проверить исправность станка, вращая вал с режущим инструментом вручную;
- убрать из рабочей зоны посторонние предметы, подготовить рабочее место к работе.
2.2. При обработке заготовок длиной более 2 м по обе стороны станка необходимо установить опоры в виде подставок или столов с роликами для подачи заготовок и уборки готового материала.

3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Во время работы на деревообрабатывающем оборудовании запрещается:
- передавать и принимать какие-либо предметы через работающий станок;
- производить проверку точности обработки деталей в до полной остановки станка;
- производить смазку, обтирку, очистку от опилок и стружки до полной остановки механизмов стайка.
3.2. При обработке материала с трещинами, сучками и косослоем необходимо снижать скорость подачи. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При обнаружении пожара пли загорания необходимо немедленно сообщить администрации технопарка, в пожарную часть и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
4.2. При несчастном случае необходимо оказать помощь пострадавшему, вызвать работников скорой медицинской помощи и сообщить о случившемся администрации Технопарка. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия.
4.3. При возникновении аварийной ситуации необходимо отключить машины и механизмы от источников питания.

5. Требования безопасности по окончании работ.
5.1. Выключить станок и убедиться в полной его остановке.
5.2. Привести в порядок рабочее место, уложив заготовки и готовые детали в отведенные места.
5.3. Очистить от стружки, загрязнений и пыли станок, смазать вращающиеся механизмы станка.
5.4. Произвести уборку пола вокруг станка от стружки и мусора.
5.5. Протереть тряпкой рабочий инструмент и уложить его аккуратно на отведенные места.
5.6. Сообщить руководителю о всех замеченных в процессе работы неисправностях.
5.7. Снять, очистить и уложить в назначенное место спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.


Инструкцию составил:
Педагог-организатор                                                                                        Н..Я. Нагимов

